
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет.  

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

3.3. Тема конкурсных работ произвольная. Каждый участник может 

представить на конкурс одну работу в одной из номинаций: «Лучший мастер 

декоративно-прикладного искусства» и «Лучший номер в исполнительском 

искусстве». 

3.4. Участнику необходимо заполнить заявку (приложение 1). 

3.5. Конкурс проводится заочно. Участнику необходимо направить свою 

конкурсную работу (видеоролик или слайд-шоу) и заявку на электронную 

почту oit@krbm.ru с пометкой «Наследники традиций». 

3.6. К участию в конкурсе принимаются фильмы или слайд-шоу 

продолжительностью не более 10 минут. Форматы видео: .mp4, .mov, .avi, 

.wmv. Творческая работа должна иметь титры: название работы, Ф.И.О. 

автора, год создания слайд-шоу или фильма. Участники сами определяют 

жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). Использование 

при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника.  

3.7. Предлагая свои работы, автор принимает личную ответственность за 

оригинальность материалов и достоверность представленной в них 

информации. Информационные материалы, представленные на Конкурс, не 

возвращаются. Организатор оставляет за собой право их дальнейшего 

использования без согласия автора и выплаты вознаграждения, но с 

указанием автора и названия работы. 

3.8. Жюри оставляет за собой право не принимать к участию работы, не 

соответствующие требованиям Конкурса. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Соответствие заданной номинации.  

4.2. Оригинальность представления заявленной темы. 

4.3. Гармоничность и яркость художественного образа. 

4.4. Дизайн творческой презентации (в том числе видео), цветовое и звуковое 

оформление; представление информации на слайдах, качество видеосъемки. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

5.1. Для решения организационных вопросов проведения конкурса создается 

Организационный комитет, в составе которого специалисты библиотеки:  

1. Председатель Оргкомитета – Подшивалова Анна Александровна, 

Директор ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

2. Белозерова Олеся Алексеевна, заведующий Отделом обслуживания 

ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

3. Павловская Александра Викторовна, ведущий методист ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

mailto:oit@krbm.ru


4. Морозенко Анастасия Игоревна, главный библиотекарь Сектора 

искусств ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи». 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Сроки проведения конкурса: с 31.05.2022 по 20.10.2022. 

6.2. Подведение итогов Конкурса состоится 03.11.2022 в День народного 

единства. 

6.3. Объявление и награждение победителей и призеров Конкурса пройдет в 

Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи».  

6.4. По итогам заседания Жюри по окончании конкурса определяются 

следующие места: Победитель Конкурса - 1 место, Призеры Конкурса - 2 и 3 

места. Победители и призеры получат памятные дипломы. 

6.5. Окончательное решение Жюри по определению победителей Конкурса 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 

от установленного числа членов Жюри. 

6.6. Конкурсные видео и слайд-шоу, а также итоги Конкурса будут 

размещены на официальном сайте библиотеки, а также в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника республиканского конкурса презентаций народного 

творчества «Наследники традиций» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________ 

3. Домашний адрес (с почтовым индексом) _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон (обязательно) ______________________________ 

5. Конкурсная номинация ________________________________________ 

6. Название конкурсной работы ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о 

себе (в свободной форме)____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Источник, из которого участник узнал о Конкурсе __________________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии со ст.ст.9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ДАЮ СОГЛАСИЕ/НЕ ДАЮ СОГЛАСИЯ (подчеркнуть) ГБУК РК «Крымская республиканская 

библиотека для молодежи», находящемуся по адресу г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 94-а на: 

1. предоставление доступа к моим персональным данным неопределенному кругу лиц; 

2. обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

передачу, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие (подчеркнуть): 

Фамилия, имя, отчество: ДА/НЕТ 

Год и дата рождения: ДА/НЕТ 

Сведения о регистрации по месту жительства: ДА/НЕТ 

Контактный телефон, электронная почта: ДА/НЕТ 

Перечень биометрических персональных данных, на обработку которых дается согласие 

(подчеркнуть): 

Фотографии: ДА/НЕТ      

Видеоролики    ДА/НЕТ                

Согласие дается в целях: 

- опубликования в печатном издании сведений о мероприятии: ДА/НЕТ 

- опубликования в средстве массовой информации сведений о мероприятии: ДА/НЕТ 

- размещения на сайте ГБУК КРБДМ сведений о мероприятии: ДА/НЕТ 

- размещения в социальных сетях:ДА/НЕТ 

Согласие на распространение персональных данных действует с момента его подписания. 

Срок действия согласия на распространение персональных данных: 

На срок размещения информации на сайте, установленный локальными актами ГБУК КРБДМ. 

Дата ____________________    Подпись____________________ 


